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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

 

Курс дисциплины «Теория бухгалтерского учета» читается студентам, 

обучающимся по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина «Теория бухгалтерского 

учета» относится к вариативной части блока «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.2). 

Основные цели дисциплины: 

 формирование базовых знаний основ теории бухгалтерского учѐта, т.е. 

функциональное предназначение бухгалтерского учѐта, принципы его организации и 

ведения на предприятиях, основы нормативного регулирования бухгалтерского учѐта в 

Российской Федерации, экономико-правовую логику записей на счетах бухгалтерского 

учѐта, принципы, методы и формы документирования хозяйственных операций; 

 получение основных теоретических знаний по организации и ведению 

бухгалтерского учета в России, формированию финансовой (бухгалтерской) отчетности в 

соответствии с российскими и международными стандартами;  

 овладение практическими навыками по организации первичного учета, 

ведению учетных регистров, составлению и анализу финансовой (бухгалтерской) 

отчетности; 

 формирование представления о взаимосвязях бухгалтерского учѐта с 

экономической теорией, финансами, налогообложением, правом, статистикой, 

организацией и технологией производства, о структуре дисциплин специальности и месте 

в этой системе теории бухгалтерского учѐта, о подходах к стандартизации и 

нормативному регулированию бухгалтерского дела; 

 овладение навыками самостоятельности и последовательности применения 

теоретических принципов учѐта и счѐтного обобщения хозяйственных явлений. 

Эта цели достигаются посредствам решения следующих задач: 

 дать студентам определенный минимум необходимых теоретических основ 

и практических навыков в области организации финансовых отношений и бухгалтерского 

учета; 

 рассмотрение бухгалтерского учета как науки, основного источника 

достоверной информации, необходимой для успешного управления предприятием. 

 сформировать у студентов целостную систему знаний о финансовой 

системе; 

 получение методического представления о месте и роли бухгалтерского 

учета в рыночной экономике. 

 овладение теоретическими и практическими основами организации учетного 

процесса во всех организациях, независимо от ведомственной принадлежности, форм 

собственности и организационно-правовых форм 

 ознакомление с порядком ведения записей в первичных документах, 

системой счетов бухгалтерского учета, технологией обработки учетной информации, 

учетными регистрами и формами бухгалтерского учета. 

 выработать у студентов навыки анализа учетной информации и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 ознакомить студентов с практическими возможностями применения 

российских стандартов бухгалтерского учета (РПБУ). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 
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следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК-5); 

 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; 

 современные принципы бухгалтерского учета; 

 построения и реализации методологических основ бухгалтерского учета; 

 организацию и системы нормативного регулирования бухгалтерского учета; 

уметь: 

 собирать и анализировать данные, необходимые для проведения конкретных 

экономических расчетов; 

 использовать информационные, контрольных и управленческих 

возможностей бухгалтерского учета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 час. 

Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (дифференцированного зачета с 

оценкой). 

 

 


